


ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Раздел I. Пояснительная записка

1. Статус документа:

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от

27.12.2013 № 276-ОД.

4. Приказа директора школы-интерната №110-а от 13.04.2018г. «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год»

2. Место предмета в учебном плане:

Для обязательного изучения литературного чтения во 2 классе отводится 169 часов из расчета 5 часов в неделю (34 учебные недели).

10%  тем  остается  в  резерве  на  выпадающие  праздничные  дни  и  непредсказуемые  обстоятельства,  которые  впоследствии  могут  быть

использованы в качестве системного повторения. 

Данная  программа  соответствует  образовательным  стандартам  начального  общего  образования  и  соответствует  Федеральному

базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

- Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. Ильина и др.-М.: Просвещение. 2016г.

Цель обучения во 2 классе: 

формирование навыка осознанного, правильного, выразительного чтения;

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 

Основные задачи обучения во 2 классе: 

- формировать навык послогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами;

-учить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно понимать прочитанное;

- расширять кругозор, воспитывать нравственные качества;

- развивать связную устную речь, овладевая последовательным пересказом; 

- формировать читательскую самостоятельность: развивать интерес к чтению, знакомству с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы.

Общая характеристика предмета 



Чтение является ведущим учебным предметом, так как в младших классах выступает в качестве органического звена единой и 

непрерывной системы литературного образования. 

В процессе обучения чтению во 2 классе последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом уроке. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают 

с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Для отработки техники чтения и достижения более полного 

понимания читаемого очень важно для учащихся неоднократное возвращение к тексту. И в данном случае основным приемом служит 

выборочное чтение. 

Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Специальная работа по выразительному чтению во 2 

классе не проводится, т.к., читая по слогам, дети не могут правильно интонировать текст. Вместе с тем первоначальные умения понимать 

после чтения учителем общий настрой рассказа или стихотворения, определять тон высказывания персонажа в зависимости от его характера 

значимы для последующей работы по развитию выразительного чтения. Непосредственно упражнения в выразительности речи 

организуются при заучивании стихотворений. Образцом для выразительного их произнесения служит чтение стихотворения учителем. 

Выразительность речи развивается и при обыгрывании разговора персонажей сказок. Желательно добиваться приближения чтения к 

разговорному стилю речи. Данный прием работы имеет большое значение и для развития коммуникативной функции речи.

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают 

правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. С этой целью учителем в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

Посещение школьной библиотеки ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них 

интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; умения выбирать книгу по интересу. 

Для реализации регионального компонента с целью расширения представления о литературе родного края, в уроки включены 

произведения хакасского народа. 



Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы Содержание темы

1 Осень пришла – в школу пора! 
Небольшие произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и 

делах школьников.

2 Почитаем - поиграем Веселые, интересные, юмористические, забавные, игровые произведения для детей. 

3 В гостях у сказки Знакомство с русскими народными сказками и сказками других народов 

4 Животные рядом с нами Произведения о жизни животных в разное время года, их образе жизни, характере.

5 Ой ты, зимушка-зима! Об изменениях в природе, зимних забавах, развлечениях.

6 Что такое хорошо и что такое плохо О хороших и плохих поступках детей, о дружбе и товарищеской взаимопомощи.

7 Весна идет! Об изменениях в природе, о жизни животных и растений.

8 

9 

Чудесное рядом! 

Лето красное. 
О знаменательных событиях, о труде взрослых, об участии детей в домашнем труде.

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

 Основной  формой  организации процесса обучения чтению и обучению речи является урок.  Ведущей формой работы учителя с

учащимися  на  уроке  является  фронтальная   работа  при  осуществлении  дифференцированного  и  индивидуального  подхода.  Учащиеся,

нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всем классом, а самостоятельно

читают  более  облегчённые  тексты,  пересказывают  по  наводящим  вопросам  учителя  или  повторяют  ответы  сильных  учащихся.

Осуществляется повседневный и текущий контроль. Обобщающий урок проводится после каждого раздела..

       Ведущие приёмы и методы обучения чтению и обучению речи: беседа, рассказ,  работа  с учебником, работа с иллюстрациями. Наряду

с вышеназванными ведущими методами используются и другие: экскурсии,  демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и различия,

выделение существенных признаков, классификация и дифференциация, усыновление причинно - следственных связей между понятиями,

самостоятельная работа и др.

Основные  виды деятельности учащихся на уроках: наблюдение за особенностями произношения звуков, узнавание, сравнение и

различение  букв,  формирование  навыков  плавного  слогового  чтения,  выразительное  чтение  и  рассказывание,   понимание  содержания

литературных произведений, пересказ текста

Особенности преподавания.

В классе учащиеся обучаются преимущественно по системе Брайля. Уровень подготовки к школе различный, в основном невысокий.

Поэтому для работы на уроке обучающимся предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение

носит дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом

коррекционных принципов и методов обучения.

Тексты для заучивания:

Сеф Р. «Я могу считать до ста…». Школьные  загадки. Осенние загадки. Загадки о животных. Птичьи загадки. Зимние загадки. Загадки о

наших питомцах. Красильников Н. Доброе утро. Модзалевский Л. Появление весны. Весенние загадки. Летние загадки. Книжкины загадки.



Внеклассное чтение.

Чтение  детских  книг  с  рассматриванием  иллюстраций.   Запоминание  названия  книги,  её  автора  и  основного  содержания.  Мотивация

самостоятельного чтения:

предоставление выбора книги по желанию ученика,

драматизация прочитанного, 

иллюстрирование прочитанного.

 Произведения для внеклассного чтения.

Ушинский К. Четыре желания. Козлов С. Осенние корабли. Петушок - золотой гребешок. Маша и медведь. Паустовский К. Кот-ворюга.

Рассказы. Стихи Агнии Барто (Сторож, Уехали). Соколов - Микитов И. Листопадничек. Маршак С. Про всё на свете. Чаплина В. Птицы под

нашим  окном.  Горький  М.  Воробьишко.  Козлов  С.  Снег  пошёл.  Успенский  Э.  Каникулы  в  Простоквашино.  Житков  Б.  Рассказы  про

животных.  Пермяк Е. Маленькие лукавинки.  Торопливый ножик.  Носов Н. Весёлая семейка.  Зощенко М. Самое главное.  Воронкова Л.

Бабушкины дела.  Артюхова Н.  Саша –  дразнилка.  Заходер Б.  Очень вежливый индюк.  Емельянова Мамины руки.  Михалков С.  Басни.

Сладков Н. Лесные сказки. Аким Я. Весна, весною, о весне. Пришвин М. Этажи леса. Твои защитники. Рассказы о войне. Остер Г. Котёнок

примени Гав. Пантелеев Л. Большая стирка. Катаев В. Дудочка и кувшинчик. Цыферов Г. Разноцветный жираф. Берестов В. Как хорошо

уметь читать. Стихи.

Характеристика обучающихся класса по возможностям обучения.

1-й уровень.  Обучающиеся наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания

ими,  как  правило,  выполняются  самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших  затруднений  при  выполнении  измененного  задания,  в

основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о

сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и

умения  такие  ученики  успешнее  остальных  применяют  на  практике.  При  выполнении  сравнительно  сложных  заданий  им  нужна

незначительная активизирующая помощь взрослого.

2-й уровень.  В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности,  чем ученики I группы. Они в основном понимают

фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в

состоянии.  Их  отличает  меньшая  самостоятельность  в  выполнении  всех  видов  работ,  они  нуждаются  в  помощи  учителя,  как

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы

недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.

Отнесенность  школьников к  той  или иной группе не  является  стабильной.  Под влиянием корригирующего  обучения  учащиеся

развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

1-й уровень

Учащиеся должны знать

наизусть 3-5 небольших стихотворений.

Отчетливо читать их перед классом

Учащиеся должны уметь:



 - читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом двусложных слов, простых по семантике и структуре;

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;

- пересказывать по  вопросам учителя   и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали.

2-й уровень.

Учащиеся должны знать

наизусть 2-3 коротких стихотворения..

Учащиеся должны уметь:

- читать по слогам короткие тексты;

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку и отвечать на вопросы с помощью учителя или с опорой на картинку;

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией.

Изучение курса «Литературное чтение» во втором классе направлено на формирование следующих базовых учебных действий:

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы самоопределения; 

чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 

ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;

умение выражать свои мысли с учYтом целей коммуникации; 

умение устанавливать последовательность событий и действий героев произведения; 

познавательный интерес в области чтения;

дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; восприятие «образа Я» как субъекта речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

установление причинно-следственной последовательности событий и действий героев произведения; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при 

обсуждении прочитанных произведений и др.

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания.

При оценке итоговых результатов освоения программы по чтению должны учитываться психологические возможности младшего школьника,

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Во втором  классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое (техника чтения).

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его

основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках чтения. Это даёт возможность участникам

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения.



При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года):

I класс – 10 слов;

II класс – 15 – 20 слов;

III класс – 25 – 30 слов;

IV класс – 35 – 40 слов.

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и

содержанием читаемого: выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ в соответствии с главными требованиями по каждому году

обучения.

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года.

Оценка  «5»  ставится  ученику,  если  он:  читает  по  слогам  (с  переходом  к  концу  года  на  чтение  полными  словами)  правильно  с  1-2

самостоятельно  исправленными  ошибками  короткие  тексты;  соблюдает  синтаксические  паузы;  отвечает  на  вопросы  по  содержанию

прочитанного;  пересказывает  прочитанное  полно,  правильно,  последовательно;  твердо  знает  наизусть  стихотворение  и  читает  его

выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и

соблюдении синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно

или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает

наизусть недостаточно выразительно.

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении

синтаксических  пауз;  отвечает  на  вопросы  и  пересказывает  содержание  прочитанного  с  помощью  учителя;  обнаруживает  при  чтении

наизусть нетвердое усвоение текста.

Оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и

соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует

помощь учителя.

Оценка «1» учащимся 2 класса не ставится.



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата
Тема урока

Кол-во

часов

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС АООП)

Предметные результаты Личностные результаты

1 03.09 03.09 День Знаний 1

«Осень пришла - в школу пора!»

2 04.09 04.09 Кончилось лето. 1 

Ориентироваться в учебнике,  называть и

показывать элементы учебной книги (об-

ложка,  титульный  лист,  иллюстрации,

форзац).  Называть условные знаки, объ-

яснять их значение

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

3 05.09 05.09 Прочитай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

4 06.09 06.09

Все куда- нибудь идут. По В. 

Голявкину. 
1 

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте,  составлять на основании текста не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

5 07.09 07.09 Первый урок 1 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

6 10.09 10.09 Мы рисуем 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами.  Подбирать

родственных слов. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

7 11.09 11.09 Я. Аким. Грибной лес. 1 
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

8 12.09 12.09 Прочитай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

9 13.09 13.09 Слон Бэби. По В. Дурову. 1 
Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.



10 14.09 14.09 Б. Заходер. Птичья школа. 1 
Использовать простейшие при9мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

11-

12

17.09

18.09

17.09

18.09

Осенние подарки. По Н. 

Сладкову 
2 

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

13 19.09 19.09 В парке. НРК 1 
Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки

героев с нравственными нормами.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

14 20.09 20.09 Прочитай и отгадай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

15 21.09 21.09

М. Ивенсен. Падают, падают 

листья. 
1 

Участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста  (задавать вопро-

сы,  высказывать  и  обосновывать  соб-

ственное  мнение,  соблюдая правила  ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе),  опираясь на текст или собственный

опыт.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

16 24.09 24.09

Осенний лес. По В. Кора-

бельникову 
1 

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

17 25.09 25.09

Всякой вещи свое место. По 

К. Ушинскому 
1 

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения;  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь; озаглавливать с по-

мощью учителя текст,  передавая  в заго-

ловке главную мысль текста; задавать во-

просы  по  содержанию  произведения  и

отвечать на них.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

18 26.09 26.09 Прочитай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

19 27.09 27.09 Д. Летнева. Хозяин в доме. 1 
Использовать простейшие при9мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

20 28.09 28.09

Зачем дети ходят в школу? 

По В. Голявкину 
1 

Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.



21 01.10 01.10 Прочитай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

22 02.10 02.10 А. Тумбасов. Серый вечер. 1 Использовать простейшие при9мы анали-

за текста. Составлять описание.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

23 03.10 03.10

Обобщение по разделу 

«Осень пришла-в школу 

пора!»

1
Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

24 04.10 04.10 Почитаем-поиграем 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

«Почитаем-поиграем»

25-

26

05.10

08.10

05.10

08.10

Одна буква. По А. Шибаеву. 2
Использовать  устную  коммуникацию,

быть  способным  к  осмысленному  чте-

нию.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

27 09.10 09.10 А. Усачев Слоги. 1 
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

28 10.10 10.10 Прочитай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Отгадывать

загадки

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

29-

30

11.10

12.10

11.10

12.10

Дразнилка. По С. Иванову 2
Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

31 15.10 15.10 К. Чуковский. Черепаха. 1 
Использовать простейшие при9мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

32 16.10 16.10 Дж. Ривз. Шумный БА-БАХ. 1 
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

33 17.10 17.10 Прочитай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

34 18.10 18.10 Загадки. НРК 1 Отгадывать и заучивать загадки.
Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

35 19.10 19.10 Доскажи словечко 1 Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.



36 22.10 22.10

Кто квакает, кто крякает, кто 

каркает. 
1 

Участвовать  в  коллективной работе  по

оценке поступков героев и событий. Осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по

заданной тематике или по собственному

желанию.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

37 23.10 23.10

Обобщение по разделу «По-

читаем-поиграем».
1

Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

«В гостях у сказки»

38 24.10 24.10 Лиса и волк 1 
Различать художественные произведения

разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,

загадка, пословица), приводить примеры

произведений.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

39 25.10 25.10 Гуси и лиса 1 
Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

40 26.10 26.10 Лиса и козел 1 
Восстанавливать текст, дополняя его на-

чало или окончание или пополняя его со-

бытиями.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

41 06.11 06.11

Мышка вышла гулять. По Л. 

Толстому 
1 

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

42 07.11 07.11 Прочитай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

43 08.11 08.11 Волк и баран 1 
Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

44 09.11 09.11

Сказка о том, как зайцы ис-

пугали серого волка. 
1

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

45 12.11 12.11 Рак и ворона 1 
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

46 13.11 13.11 Заяц и черепаха 1 Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.



47 14.11 14.11 Благодарный медведь 1
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

48 15.11 15.11 Прочитай! 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

49 16.11 16.11

Как белка и заяц друг друга 

не узнали
1

Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

50 19.11 19.11 Волк и ягненок 1 
Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать собственное мнение), опи-

раясь на текст или собственный опыт

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

51 20.11 20.11 Умей обождать. 1 
Использовать простейшие при9мы анали-

за  различных  видов  текстов.  Осуще-

ствлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

52 21.11  
Обобщение по разделу «В 

гостях у сказки». 
1

Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

«Животные рядом с нами» 

53 22.11 Умная собака 1
Определять основные события и устанав-

ливать их последовательность и взаимо-

связь,  задавать вопросы по содержанию

произведения и отвечать на них.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

54 23.11

Прочитай! Занимательные 

минутки
1

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

55 26.11

Я домой пришла. По Э. 

Шиму. 
1 

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения; озаглавливать с помощью

учителя  текст,  передавая  в  заголовке

главную мысль текста.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

56 27.11 Лошадка 1 
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Определять

главную мысль и героев произведения.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

57 28.11 Кролики. По Е. Чарушину 1
Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.



58 29.11 В. Лифшиц. Баран. 1 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

59 30.11 Прочитай! Загадки 1
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

60 03.12 Б. Житков Храбрый утенок. 1 
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

61 04.12

Все умеют сами. По Э. 

Шиму 
1 Овладеть  приемами  понимания  прочи-

танного и прослушанного произведения.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

62 05.12 М. Бородицкая. Котенок. 1 Воспринимать и понимать рельефные ри-

сунки, помещенные в учебнике.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

63 06.12

Прочитай! Занимательные 

минутки
1

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и расширении знаний и способов действий

64 07.12 Три котенка. По В. Сутееву 1 Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

65 10.12

Петушок с семьей. По К. 

Ушинскому 
1 

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

66 11.12 Упрямые козлята 1 
Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать собственное мнение), опи-

раясь на текст или собственный опыт

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

67 12.12 В. Лифшиц. Пес. 1 

Использовать для коммуникации развер-

нутые формы речи. Использовать просте-

йшие при9мы анализа  различных видов

текстов.  Осуществлять  выбор  книги  в

библиотеке по заданной тематике.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

68 13.12  
Обобщение по разделу «Жи-

вотные рядом с нами» 
1

Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

«О! ты, зимушка- зима!» 



69 14.12 Белым вихрем... 1 
Отличать на практическом уровне проза-

ический текст  от  стихотворного,  приво -

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

70 17.12 Я. Аким. Первый снег. 1 
Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

71 18.12

Большой снег. По Э. Кисиле-

вой 
1 

Использовать простейшие при9мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

72 19.12

Снежный колобок. По Н. Ка-

лининой 
1 

Выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительно-

й подготовки.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

73 20.12

Снеговик новосел. По С. 

Вангели 
1 

Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки

героев с нравственными нормами.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

74-

75

21.12

24.12

Воробышкин домик. По Е. 

Шведеру 
2

Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать  собственное  мнение,

соблюдая  правила  речевого  этикета  и

правила  работы  в  группе),  опираясь  на

текст или собственный опыт.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

76 25.12 Г. Галина. Зимние картинки. 1 
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

77
26.12

Е. Самойлова. Миша и 

Шура. 
1 

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения; озаглавливать с помощью

учителя  текст,  передавая  в  заголовке

главную мысль текста; задавать вопросы

по содержанию произведения и отвечать

на них.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

78 27.12 Ш. Галиев. Купили снег. 1 
Использовать простейшие при9мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

79 28.12 Буратиний нос. По Г. Юдину 1 
Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.



80 10.01 И. Токмакова. Живи, елочка! 1 
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

81 11.01  Про елки. По В. Сутееву 1 
Восстанавливать текст, дополняя его на-

чало или окончание или пополняя его со-

бытиями.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

82 14.01

Коньки купили не напрасно. 

По В. Голявкину 
1 

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

83-

84

15.01

16.01

Ромашки в январе. По М. 

Пляцковскому 
2 

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

85 17.01 Мороз и заяц. 1 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

86 18.01 Вьюга. 1
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

87 19.01

На лесной полянке. По Г. 

Скребицкому. 
1 

Участвовать  в  коллективной работе  по

оценке поступков героев и событий. Осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по

заданной тематике или по собственному

желанию.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

88 22.01

Обобщение по разделу «Ой 

ты, зимушка- зима!» 
1

Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

«Что такое хорошо и что такое плохо»

89-

90

23.01

24.01
Коля заболел. По А.Митту 2 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

91 25.01

Д. Летнева. Подружки 

рассорились. 
1 

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию, формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

92-

93

28.01

29.01
Вязальщик. По В. Голявкину 2

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.



94 30.01 Г. Ладонщиков. Самокат. 1 
Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать собственное мнение), опи-

раясь на текст или собственный опыт

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

95-

96

31.01

01.02

Скамейка, прыгуны- гвозди-

ки и Алик. По Э. Киселевой 
2

Использовать для коммуникации развер-

нутые формы речи. Использовать просте-

йшие при9мы анализа  различных видов

текстов.  Осуществлять  выбор  книги  в

библиотеке по заданной тематике.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

97 04.02

Торопливый ножик. По.Е. 

Пермяку 
1 

Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки

героев с нравственными нормами.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

98-

99

05.02

06.02
Вьюга. По В. Сухомлинскому 2

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте,  составлять на основании текста не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

100 07.02 Трус. По И. Бутмину 1 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

101-

102

08.02

11.02

Как я под партой сидел. По 

В. Голявкину 
2 

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

103 12.02 Б. Заходер. Петя мечтает.  1 
Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

104 13.02 Мед в кармане. По В. Витка 1 
Использовать простейшие при9мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

105-

106

14.02

15.02
Канавка. По В. Донниковой. 2

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

107 18.02 Назло солнцу 1 
Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки

героев с нравственными нормами.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.



108 19.02 Мостки. А. Барто 1 
Выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительно-

й подготовки.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

109 20.02

Песенка обо всем. По М. 

Дружининой 
1 

Отличать на практическом уровне проза-

ический текст  от  стихотворного,  приво -

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

110 21.02

Л. Квитко. Лемеле хозяйни-

чает. 
1 

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения;  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность  и  взаимосвязь;  задавать  вопросы

по содержанию произведения и отвечать

на них.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

111
22.02 Неряха. По И. Туричину 1

Использовать простейшие при9мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

 112 25.02

Обобщение по разделу «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

1 
Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

«Весна идет!» 

113 26.02 Если снег повсюду тает... 1 
Выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительно-

й подготовки.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

114 27.02 Я. Аким. Март. НРК 1 
Отличать на практическом уровне проза-

ический текст  от  стихотворного,  приво -

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

115-

116

28.02

01.03 
Ю. Коваль. Невидимка 2 

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Проявлять заинтересованность в приобретении

и  расширении  знаний  и  способов  действий,

творческий подход к выполнению заданий. 

117-

118

04.03

05.03
В. Берестов. Праздник мам. 2

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

119 06.03

В. Драгунский. Подарок к 

празднику. 
1 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии прочитанного произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.



120 07.03 Снег и заяц. 1 
Использовать простейшие при9мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

121-

122

11.03

12.03

Г. Ладонщиков. Помощники 

весны. 
2 

Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

123 13.03

Лягушонок. По М. Пришви-

ну 
1 

Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

124 14.03 Г. Ладонщиков. Весна. 1 
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

125-

126

15.03

18.03
Барсук. По Е. Чарушину 2 

Восстанавливать текст, дополняя его на-

чало или окончание или пополняя его со-

бытиями.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

127 19.03

С. Маршак. Весенняя песен-

ка. НРК 
1 

Выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительно-

й подготовки.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

128 20.03 

На краю леса. По И. Соколо-

ву- Микитову 
1 

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

129-

120

21.03

01.04

Подходящая вещь. По В. Го-

лявкину 
2 

Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать собственное мнение), опи-

раясь на текст или собственный опыт

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

131 02.04 

М. Пляцковский. Деньки сто-

ят погожие. 
1 

Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

132-

133

03.04

04.04

Ручей и камень. По С. Козло-

ву 
2 

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию,  формулировать

несложные выводы, составлять на осно-

вании текста небольшое монологическое

высказывание. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

134-

135

05.04

08.04
Как птицы лису проучили 2

Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.



136-

137

09.04

10.04

Вкусный урок. По Т. Шары-

гиной 
2

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

138 11.04

С.Косенко. Почему скворец 

веселый. НРК 
1 

Выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительно-

й подготовки.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

139 12.04 Э. Шим. Храбрый птенец. 1 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

140 15.04

Кому пригодилась старая 

Митина шапка. По М. Быко-

ву 

1 
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

 141 16.04

Обобщение по разделу «Вес-

на идет!» 
1 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях.  Осуществлять выбор

книги в библиотеке по заданной тематике

.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

«Чудесное рядом» 

142 17.04 Лосенок. По Г. Цыферову 1 

Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать  собственное  мнение,

соблюдая  правила  речевого  этикета  и

правила работы в группе).

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

143 18.04 О. Дриз. Игра. 1 
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

144 19.04

Г. Цыферов. Удивление пер-

вое. 
1 

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения; озаглавливать с помощью

учителя  текст,  передавая  в  заголовке

главную мысль текста; задавать вопросы

по содержанию произведения и отвечать

на них.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

145 22.04

Осьминожек. По Г. Снегире-

ву 
1 

Использовать простейшие при9мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

146 23.04 Друзья. По С. Козлову 1 
Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.



147 24.04

Необыкновенная весна. По 

С. Козлову. 
1 

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

148 25.04 Э. Мошковская. Не понимаю. 1 
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

149 26.04

Кот Иваныч. По Г. Скребиц-

кому. 
1 

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

150 29.04

Золотой луг. По М. Пришви-

ну 
1 

Использовать простейшие при9мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

151 30.04 Неродной сын. По В. Бианки 1 
Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

152 06.05 Ю. Кушак. Подарок. 1 
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

153  07.05 Я. Тайц. Все здесь. 1 
Использовать простейшие при9мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

154 08.05

Небесный слон. По В. Би-

анки 
1 

Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

 155 13.05

Обобщение по разделу «Чу-

десное рядом» 
1 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях.  Осуществлять выбор

книги в библиотеке по заданной темати-

ке.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

«Лето красное»

156 14.05 Ярко солнце светит... 1 
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

157 15.05

Светляки. По И. Соколову- 

Микитову 
1 

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.



158 16.05

Петушок и солнышко. По Г. 

Цыферову 
1 

Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

159 17.05

И. Гамазкова. Прошлым ле-

том. 
1 

Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать собственное мнение), опи-

раясь на текст или собственный опыт

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

160 20.05 С. Махотин. Поход. 1

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н9м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте,  составлять на основании текста не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

161-

162

21.05

22.05
Раки. По Е. Пермяку 2 

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

163-

164

23.05

24.05
В. Викторов. В гости к лету. 2 

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося,  осознавать  личностный  смысл  уче-

ния. Стремиться открывать новое знание, новые

способы действия.

165-

166

27.05

28.05

И. Мазнин. Отчего так много

света? 
2

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

167-

169

29.05

30.05

31.05

Обобщение по разделу «Лето

красное» 
3

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях.  Осуществлять выбор

книги в библиотеке по заданной темати-

ке.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.


